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1. Цель и задачи практики 

Целью учебной практики по получению профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности является получение информации и приобретение практических навы-

ков, связанных с выбранным направлением, ознакомление с производственным 

процессом. 

Задачами учебной практики по получению профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности являются: 

- закрепление знаний и умений, полученных при изучении курса "Микро-

биология", «Методы научных исследований», «Сенсорный анализ», «Физическая 

и коллоидная химия», «Органическая химия»; 

- получение представлений о современном предприятии общественного пи-

тания и о роли инженера в управлении предприятием; 

- закрепление и углубление знаний по технологическим дисциплинам, от-

ражающим специфику отрасли. 

Во время учебной практики по получению профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности студент знакомится с практическими материалами предприятия, 

библиотечными информационными системами, прикладными программами, 

изучают технологию работы предприятия общественного питания 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная практика по получению профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Организация учебной практики по получению профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности осуществляется дискретным способом (по видам практик) - в 

соответствии с непрерывным периодом, определенным в календарном учебном 

графике.  

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проводится в структурных подразделениях института, располагающих 

необходимым материально-техническим обеспечением. Основной формой 

проведения учебной практики по получению профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является практика по получению первичных профессиональных 

компетенций. Учебная практика по получению профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится преподавателями кафедры технологии продуктов 
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общественного питания в форме аудиторных занятий, в ходе которых студентами 

выполняются специально разработанные кафедрой задания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики;  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие про-

изводственно-хозяйственную деятельность предприятия общественного питания; 

основы трудового законодательства;  

- методы изучения рыночной конъюнктуры. 

уметь:  

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, ре-

цензировать тексты;  

- использовать информационные технологии для решения технологических 

задач на предприятии. 

владеть:  
- специальной технологической терминологией и лексикой специальности; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных си-

туаций в сфере предстоящей деятельности;  

- методами анализа производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия общественного питания и его подразделений и оценки рыночных позиций 

предприятия;  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

направления подготовки 19.03.04. «Технология продукции и организация обще-

ственного питания» профиль Технология и организация ресторанного дела входит 

в раздел «Б.2 Практики» ФГОС ВО и является обязательным разделом образова-

тельной программы.  
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проводится в течение 2-х недель во 2-ом семестре (для очной формы обучения, по 

другим формам обучения согласно календарному графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, составляет 3 за-

четные единицы (108 академических часов). 

 

6. Содержание практики 

 

Студент в период прохождения учебной практики по получению професси-

ональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности должен ознакомиться с литературой, в которой 

освещается не только отечественный, но и зарубежный опыт по исследуемому во-

просу, собрать статистический материал, характеризующий производственно-

хозяйственную деятельность организации (целесообразно анализировать стати-

стическую информацию за 3 смежных года) с целью выявления имеющихся тен-

денций. Необходимо изучить инструкции положения, методические указания, 

нормативные документы, регламентирующие хозяйственную деятельность пред-

приятия общественного питания. 

 

Тематический план учебной практики по получению профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

Теоретическая часть  

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий 

общественного питания. 

2. Характеристика складской группы предприятий общественного питания. 

3. Хранение сырья и готовой продукции на предприятиях общественного пи-

тания. 

4. Оценка санитарного состояния кладовой сухих продуктов, холодильных 

камер, моечной тары и других помещений. 

5. Основные технологические операции по подготовке сырья, приготовлению 

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, 

вырабатываемых на предприятии, а также  организация потребления гото-

вой продукции.  

6. Приготовление блюд и гарниров. 

7. Изучение способов и режимов тепловой кулинарной обработки подготов-

ленных продуктов и полуфабрикатов в зависимости от различных факто-

ров. 

8. Определение норм отходов и потерь при тепловой кулинарной обработке. 
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9. Требования к оборудованию, инвентарю, мебели, столовой посуде и столо-

вым приборам.  

10. Подготовка торгового зала к работе.  

11. Требования к моющим средствам.  

12. Хранение чистой посуды и подача её в раздаточную.  

13. Сбор, хранение и утилизация пищевых и непищевых отходов производства. 

Предложения по организации работы торговой группы. 

 

Практическая часть 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий 

общественного питания. 

2. Характеристика складской группы предприятий общественного питания. 

3. Оборудование, используемое в складских помещениях: холодильное, подъ-

емно-транспортное, весо-измерительное, тара, стеллажи, подтоварники. 

4. Оценка санитарного состояния кладовой сухих продуктов, холодильных 

камер, моечной тары и других помещений. Студент должен сформулиро-

вать предложения по возможным направлениям совершенствования органи-

зации работы складской группы. 

5. Приготовление блюд и гарниров. 

6. Требования к оборудованию, инвентарю, мебели, столовой посуде и столо-

вым приборам.  

7. Подготовка торгового зала к работе.  

8. Перемещение из зала использованной посуды. Организация работы моеч-

ной столовой посуды. Очистка посуды от остатков пищи, мытье, стерили-

зация. Требования к моющим средствам. Хранение чистой посуды и подача 

её в раздаточную.  

9. Мойка кухонной посуды. 

10. Сбор, хранение и утилизация пищевых и непищевых отходов производства. 

Предложения по организации работы торговой группы 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончанию практики каждый обучающийся сдает на кафедру письмен-

ный отчет по установленной форме, надлежащего объема и дневник, подписан-

ный руководителем практикой от организации, с рецензией. Отчет представляет 

собой записку объемом 20-30 страниц машинописного текста и, возможно, при-

ложения, в которые могут входить необходимые графические, табличные и про-

чие материалы. Отчёт должен быть составлен аккуратно, с выделением разделов и 

подразделов, иметь оглавление. 

Структура отчёта включает:  

• титульный лист (Приложение 1). 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• список использованных источников; 
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• приложения. 

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне стандартного ли-

ста белой бумаги форматом А4 (210х297) с полями: левое – 30 мм, правое – 10 

мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, межстрочный 

интервал – одинарный или полуторный. Цвет шрифта – черный. Полужирный 

шрифт не применяется. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы 

с применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отсту-

пом 1,25 мм. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность, четкость изображения по всему тексту.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют после текста 

в центре нижней части листа без точки, начиная с титульного листа (номер не 

указывается). Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. 

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые обознача-

ются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом по центру, про-

писными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте должны быть даны 

ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы 

должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся полно-

стью. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения распо-

лагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать 

с новой страницы с указанием в правом верхнем углу страницы слова «Приложе-

ние», его обозначение. 

Объем приложений не ограничивается. В приложениях помещаются гро-

моздкие таблицы расчеты, методики, структурные схемы, графики, размером 1 

лист и более.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
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Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения учебной практики по получению профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: 

общекультурные компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудо-

вания в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов пред-

приятий питания (ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах организации производства и органи-

зации обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-

5). 

профессиональные компетенции:  

способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и каче-

ство готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания (ПК-1); 

способностью проводить исследования по заданной методике и анализиро-

вать результаты экспериментов (ПК-24); 

способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

владением статистическими методами и средствами обработки эксперименталь-

ных данных проведенных исследований (ПК-26); 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы: 

Учебная  практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

входит в раздел «Практики» (Б.2). Она имеет предшествующие связи с дисципли-

нами: 

Физическая и коллоидная химия-2 

Метрология, стандартизация и сертификация продукции 

Введение в технологию продукции общественного питания 

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

Технология специальных видов питания 

Холодильная техника и технология 

Производственный контроль на предприятиях питания 

Технология кулинарной продукции за рубежом 

Экономика и управление производством 

Учебно-исследовательская работа 

Конфликтология 
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Современная физическая химия в пищевой промышленности 

Органическая химия в пищевых биотехнологиях 

Коллоидная химия наночастиц 

Методы исследования сырья и продуктов питания 

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

является предшествующей для освоения всех последующих дисциплин и практик, 

предусмотренных учебным планом. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 
5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 
4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с ошиб-

ками) 
3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-
бок/ответ не дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели  

ОК-6 

ОК-7 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые зада-

ния верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет тесто-
вые задания с не-

значительным и 

замечаниями 

Отвечает устно и выпол-

няет тестовые задания 
на базовом уровне, с 

ошибками, которые при 

дополнительных вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет тесто-
вые задания с боль-

шим количеством 

ошибок 

 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые зада-

ния верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет тесто-

вые задания с не-

значительным и 
замечаниями 

Отвечает устно и выпол-
няет тестовые задания 

на базовом уровне, с 

ошибками, которые при 
дополнительных вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет тесто-

вые задания с боль-

шим количеством 
ошибок 

 

Практические показатели 

ОПК-4 

ОПК-5 
 

готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологическо-

го оборудования 

в соответствии с 

требованиями 

техники без-

опасности раз-

ных классов 

предприятий 

питания 

Выполняет прак-
тические задания 

с незначительны-

ми неточностями 

Выполняет практи-
ческие задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправля-

ет 

Не может выполнить 
задание  

Выполняет практи-
ческие задания с 

незначительными 

неточностями 

 

готовностью к 

участию во всех 

фазах организа-

ции производ-

ства и организа-

ции обслужива-

ния на предпри-

ятиях питания 

различных типов 

и классов 

Выполняет прак-
тические задания 

с незначительны-

ми неточностями 

Выполняет практи-
ческие задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправля-

ет 

Не может выполнить 
задание  

Выполняет практи-
ческие задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Владеет  

ПК-1 

ПК-24 

способностью 

использовать 

Выполняет прак-

тическое задание 
верно  

Выполняет практи-

ческое задание с 
незначительными 

Выполняет практическое 

задание с ошибками, кото-
рые при дополнительных 

Не может выполнить 

задание  
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ПК-26 
 

технические 

средства для 

измерения ос-

новных парамет-

ров технологи-

ческих процес-

сов, свойств сы-

рья, полуфабри-

катов и качество 

готовой продук-

ции, организо-

вать и осуществ-

лять технологи-

ческий процесс 

производства 

продукции пита-

ния 

неточностями вопросах исправляет 

способностью 

проводить ис-

следования по 

заданной мето-

дике и анализи-

ровать результа-

ты эксперимен-

тов 

Выполняет прак-

тическое задание 
верно  

Выполняет практи-

ческое задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет практическое 

задание с ошибками, кото-
рые при дополнительных 

вопросах исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

способностью 

измерять и со-

ставлять описа-

ние проводимых 

экспериментов, 

подготавливать 

данные для со-

ставления обзо-

ров, отчетов и 

научных публи-

каций; владени-

ем статистиче-

скими методами 

и средствами 

обработки экс-

периментальных 

данных прове-

денных исследо-

ваний 

     

 
ВСЕГО: 

Max 15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 

 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности ком-

петенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Студент в период прохождения учебной практики должен ознакомиться с 

литературой, в которой освещается не только отечественный, но и зарубежный 

опыт по исследуемому вопросу, собрать статистический материал, характеризу-

ющий производственно-хозяйственную деятельность организации с целью выяв-

ления имеющихся тенденций. Необходимо изучить инструкции положения, мето-

дические указания, нормативные документы, регламентирующие хозяйственную 

деятельность. 
 

Перечень теоретических вопросов по учебной практике по получению профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий 

общественного питания. 

2. Характеристика складской группы предприятий общественного питания. 

3. Хранение сырья и готовой продукции на предприятиях общественного пи-

тания. 

4. Оценка санитарного состояния кладовой сухих продуктов, холодильных 

камер, моечной тары и других помещений. 

5. Основные технологические операции по подготовке сырья, 

приготовлению полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, 

вырабатываемых на предприятии, а также  организация потребления гото-

вой продукции.  

6. Приготовление блюд и гарниров. 

7. Изучение способов и режимов тепловой кулинарной обработки подготов-

ленных продуктов и полуфабрикатов в зависимости от различных факторов. 

8. Определение норм отходов и потерь при тепловой кулинарной обработке. 

9. Требования к оборудованию, инвентарю, мебели, столовой посуде и столо-

вым приборам.  

10. Подготовка торгового зала к работе.  

11. Требования к моющим средствам.  

12. Хранение чистой посуды и подача её в раздаточную.  

13. Сбор, хранение и утилизация пищевых и непищевых отходов производства. 

Предложения по организации работы торговой группы. 

 
Практические задания по учебной практике по получению профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

1. Общие положения 
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При знакомстве с общей характеристикой предприятия студент должен по-

лучить следующие сведения: тип предприятия общественного питания, часы ра-

боты, обслуживаемый контингент, ассортимент выпускаемой продукции, состав и 

взаимосвязь помещений (производственные, торговые, складские, технические, 

подсобные). 

Программа учебной (ознакомительной) практики   предусматривает   ос-

воение студентами непосредственных навыков работы на определенных рабочих 

местах. Перечень рабочих мест зависит от типа предприятия, на котором осу-

ществляется практика, а также от того, работает ли предприятие по полному про-

изводственному циклу или использует полуфабрикаты различной степени готов-

ности. В зависимости от этого студент должен отработать в течение от 3 до 5 дней 

на различных производственных операциях. 

 

2. Складская группа 

При знакомстве со складской группой студент изучает ассортимент сырья, 

полуфабрикатов и других продуктов, поступающих на предприятие, перечень 

предприятий-поставщиков, трафики завоза, правила приемки, условия и сроки 

хранения различных видов сырья, полуфабрикатов и продуктов, ассортимент про-

дуктов, закупаемых предприятием на рынках, у частных лиц за наличный расчет, 

оформление закупок. 

Оборудование, используемое в складских помещениях: холодильное, подъ-

емно-транспортное, весо-измерительное, тара, стеллажи, подтоварники. 

Оценка санитарного состояния кладовой сухих продуктов, холодильных ка-

мер, моечной тары и других помещений. Студент должен сформулировать пред-

ложения по возможным направлениям совершенствования организации работы 

складской группы. 

 

3.Технологическая часть 

В ходе, освоения технологической части практики студент знакомится с ос-

новными технологическими операциями по подготовке сырья, 

приготовлению полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, 

вырабатываемых на предприятии, а также с организацией потребления готовой 

продукции.  

Механическая кулинарная обработка овощей, плодов и грибов. Получение 

навыков по механической кулинарной обработке овощей, плодов, грибов, зелени, 

выполнение элементов фигурной нарезки, приготовление полуфабрикатов раз-

личной степени готовности. Определение норм отходов и потерь при механиче-

ской кулинарной обработке (при отсутствии данных в сборниках рецептур). 

Оценка санитарного состояния цеха обработки зелени и овощного. 

Механическая кулинарная обработка мяса и мясных продуктов.  Получение 

навыков по механической кулинарной обработке говядины, свинины, баранины, 

телятины, сельскохозяйственной птицы, кролика, дичи, субпродуктов. Приготов-

ление полуфабрикатов (крупнокусковых, порционных, мелкокусковых, а также 

изделий из рубленой и котлетной масс, фаршированных и др.). Определение норм 
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отходов и потерь при механической кулинарной обработке. Оценка санитарного 

состояния мясного или доготовочного цехов. 

 Механическая кулинарная обработка рыбы и морепродуктов. Получение 

навыков по механической кулинарной обработке рыбы и нерыбных    продуктов    

моря.    Приготовление    полуфабрикатов    различной кулинарной готовности. 

Определение норм отходов и потерь при механической кулинарной обработке но-

вых видов продуктов. Оценка санитарного состояния рыбного цеха. 

Приготовление холодных блюд и закусок. Знакомство с программой работы 

холодного цеха. Приготовление открытых и закрытых бутербродов, банкетных 

закусок. Холодные закуски из рыбы и рыбных гастрономических продуктов: рыба 

фаршированная, ассорти рыбное, заливные рыбы и нерыбные продукты моря и 

т.д. 

Холодные закуски из мяса и мясных гастрономических продуктов; паштеты 

из печени, форшмаки и др. блюда, заливные из птицы, дичи, мясных продуктов в 

форме; курица, поросенок, фаршированные; филе из кур, дичи, фаршированные.  

Приготовление салатов и винегретов. Яйца фаршированные. Приготовление 

холодных закусок из овощей и грибов, овощи фаршированные, икра из овощей и 

грибов. Оценка санитарного состояния холодного цеха.  

Приготовление горячих закусок. Приготовление, оформление и отпуск го-

рячих закусок из рыбы, мяса, птицы, грибов. Горячие закуски из нерыбных море-

продуктов: устриц, мидий, морского гребешка, трепангов, кальмаров, креветок, 

лангустов, крабов, омаров, речных раков. 

Приготовление супов. Знакомство с производственной программой горячего 

цеха. Общие приемы приготовления заправочных супов, подготовка бульонов, 

гарниров, порядок их закладки, заправка супов, доведение до вкуса, правила от-

пуска. Приготовление супов повышенной сложности. 

Борщи, щи из свежей и квашеной капусты, зеленые из щавеля и др. 

Солянки. Приготовление и отпуск солянки сборной мясной, рыбной, из птицы и 

дичи, грибной. Приготовление супов-пюре и супов-кремов из овощей, круп, бобо-

вых и мясопродуктов.  

Холодные супы. Приготовление и отпуск окрошки, свекольника, ботвиньи, 

борща холодного, щей зеленых, сладких супов. 

Приготовление молочных супов. Супы прозрачные. Гарниры, пирожки, гренки к 

прозрачным бульонам.  

Приготовление блюд и гарниров из картофеля, овощей и грибов. Изучение 

способов и режимов тепловой кулинарной обработки подготовленных продуктов 

и полуфабрикатов в зависимости от различных факторов. Определение норм от-

ходов и потерь при тепловой кулинарной обработке.  

Приготовление блюд из отварных, припущенных, жареных, запеченных 

картофеля, овощей и грибов, в том числе повышенной сложности. Отварные ово-

щи, припущенные с маслом и др. Картофель и овощи, тушеные с разными добав-

ками (грибы, копчености, свежие помидоры, жареный лук и др.).  

Овощное рагу. Фаршированные овощи.  
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Картофель и овощи, жареные с небольшим количеством жира и во фритюре. 

Овощные котлеты, крокеты, шницель из капусты. Грибы и овощи, запеченные. 

Оборудование, посуда и инвентарь, используемые для приготовления овощных 

блюд и гарниров.  

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Способы и режимы тепловой обработки круп, бобовых и макаронных изделий. 

Запеканки и пудинги из круп, крупеники. Бобовые в соусе, пюре из бобовых, за-

пеканки из бобовых. Макароны с ветчиной и др.; макароны, запеченные, мака-

ронник, лапшевник. Национальные блюда из круп, бобовых и макаронных изде-

лий. Гарниры из бобовых и макаронных изделий. Принципы подбора гарниров к 

различным блюдам. 

Приготовление блюд из яиц и творога. Приготовление   яичницы   нату-

ральной   и   с   различными   продуктами. Приготовление     и отпуск     натураль-

ных     и     фаршированных     омлетов. Использование яиц в виде меланжа, яич-

ного порошка. Блюда из творога: пудинги, запеканки и др.        

Приготовление блюд из рыбы, морепродуктов и раков. Изучение способов и 

режимов тепловой кулинарной обработки продуктов и полуфабрикатов. Опреде-

ление норм отходов и потерь при тепловой кулинарной обработке. Приготовление 

блюд из отварной, припущенной, тушеной, жареной и запеченной рыбы. Рыба, 

жаренная с небольшим количеством жира и во фритюре. Приготовление и отпуск 

блюд из рыбы. Гарниры и соусы, используемые при подаче рыбных блюд из 

субпродуктов. 

Приготовление блюд из мяса. Изучение    способов    и    режимов    тепло-

вой    кулинарной    обработки подготовленных продуктов и полуфабрикатов. 

Определение норм отходов и потерь при тепловой кулинарной обработке. 

Приготовление и отпуск блюд из отварной говядины, телятины, свинины, 

баранины, отварного языка, отварных мозгов и др. Приготовление и отпуск блюд 

из мяса, жаренного крупным куском. Приготовление и отпуск блюд из мяса, жа-

реного из натуральных порционных полуфабрикатов (бифштекс, филе, лангет, ан-

трекот, эскалоп, котлеты натуральные), а также из порционных панированных по-

луфабрикатов (ромштекс, шницель, котлеты отбивные), из мелкокусковых полу-

фабрикатов (бефстроганов, поджарка, шашлык). 

Приготовление и отпуск блюд из жареных и тушеных мяса и субпродуктов: 

мясо, тушеное крупными кусками, азу; гуляш; рагу из баранины, свинины; плов; 

печень, тушеная в соусе и др. 

Приготовление и отпуск блюд из запеченного мяса и субпродуктов. Блюда 

из мяса диких животных. 

Приготовление блюд из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и  

кролика. Изучение способов и режимов тепловой кулинарной обработки подго-

товленных продуктов и полуфабрикатов. Определение норм отходов и потерь при 

тепловой кулинарной обработке. Птица и кролик отварные. Птица, дичь, кролик, 

жареные целыми тушками, частями тушек и порционными кусками. Котлеты 

натуральные, фаршированные и рубленные из птицы, дичи и кролика. 
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Приготовление соусов. Полуфабрикаты, используемые для приготовления 

соусов. Приготовление бульонов для соусов, пассерование муки. Соус красный 

основной и его производные. Соус белый основной и его производные. Соусы 

грибные, сметанные, молочные, яично-масленые. Соусы холодные. Использова-

ние в кулинарной практике соусов промышленного производства (томатных, 

фруктовых, майонезов и др.). 

Приготовление сладких блюд. Подготовка продуктов для приготовления 

сладких блюд: желируюших веществ, сиропов, плодово-ягодных пюре, орехов; 

взбивание сливок и сметаны, яичных белков и др. Обработка и подача свежих 

ягод, плодов, цитрусовых, бахчевых, ананасов, киви, бананов и др. Компоты, яго-

ды и плоды в сиропе. Кисели, желе, муссы, самбуки, кремы, мороженое. Горячие 

сладкие блюда: пудинги, яблоки в тесте жареные, шарлотки, суфле и др. Изучение 

ассортимента и технологии приготовления десертов.  

Приготовление напитков.  Приготовление и способы подачи чая и кофе. 

Сбитни. Приготовление и отпуск какао на молоке, с мороженым, с шоколадом. 

Молочные и сливочные холодные напитки, плодово-ягодные напитки, безалко-

гольные коктейли (сливочные, молочные, десертные и др.). Крюшон, прохлади-

тельные напитки сложного приготовления (джулепы, щербеты, физы, коблеры, 

флипы, айс-кримы, санди). Приготовление кваса и других национальных напит-

ков.  

Приготовление мучных блюд и гарниров.  Приготовление и отпуск мучных 

блюд (пельменей, вареников, блинов, блинчиков, оладий) и мучных гарниров 

(лапши домашней, клецок, гренков, профитролей, волованов, тарталеток для заку-

сок). Оценка санитарного состояния мучного отделения. Предложения по улуч-

шению организации его работы. 

Приготовление мучных кулинарных изделий и фаршей. Опарное и безопар-

ное дрожжевое тесто. Слоеное дрожжевое тесто. Приготовление пирожков, пон-

чиков, чебуреков, ватрушек, расстегаев, кулебяк, беляшей и др. Приготовление 

фаршей: из мяса, рыбы, овощей, картофеля, грибов, круп, творога, фруктов, ягод. 

Изучение правил выпечки изделий из теста, жарки во фритюре и жарки с неболь-

шим количеством жира. 

Приготовление мучных кондитерских и булочных изделий.  Организация     

рабочих     мест     кондитеров     в     кондитерском     цехе. Приготовление   выпе-

ченных   полуфабрикатов.   Полуфабрикаты   бисквитные, песочные, слоеные,    

заварные,    воздушные,    крошковые.    Приготовление отделочных      полуфаб-

рикатов.      Приготовление     тортов      и      пирожных. Приготовление   кексов,   

рулетов,   печенья,   пряников,   сдобных   булочных изделий. Приготовление от-

делочных полуфабрикатов. Национальные мучные кондитерские     и     булочные     

изделия.     Оценка    санитарного     состояния кондитерского цеха. Предложения 

по улучшению организации его работы.  

Приготовление блюд для диетического питания.  Приготовление блюд и 

налитков для диет № 2, 5, 7, 8, 10, 15.   Приготовление блюд, напитков и   мучных 

кондитерских изделий для питания детей младшего, среднего и старшего школь-

ного возраста. 
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4 . Работа в торговой группе, в моечной столовой и кухонной посуды. 

 

Требования к оборудованию, инвентарю, мебели, столовой посуде и столо-

вым приборам. Подготовка торгового зала к работе. Перемещение из зала исполь-

зованной посуды. Организация работы моечной столовой посуды. Очистка посу-

ды от остатков пищи, мытье, стерилизация. Требования к моющим средствам. 

Хранение чистой посуды и подача её в раздаточную. Мойка кухонной посуды. 

Сбор, хранение и утилизация пищевых и непищевых отходов производства. 

Предложения по организации работы торговой группы. 
 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора Россий-

ского университета кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, может быть поэтапной 

или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается выпол-

нить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно проверяет каж-

дое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, умения, навыки 

и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после чего выставляет ему 

оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение од-

ного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат ком-

плексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, которая выставля-

ется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных 

и профессиональных компетенций студента при осуществлении текущего кон-

троля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следу-

ющих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежу-

точной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» 

в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабо-

чей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 
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- степень владения профессиональными умениями – при решении ситу-

ационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее коли-

чество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических зада-

ний на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических зада-

ний на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уро-

вень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения учебной 

практики по получению профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994. 

№ 51-ФЗ (ред. от 05.05.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (ред. от 04.11.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: Официальное изда-

ние. - Текст Кодекса приводится по сост. на 25 мая 2015 года. - М.: Проспект, 

КноРус, 2015. - 256с.  

4. Технология продукции общественного питания : учебник для вузов / 

ред. А. И. Мглинец . - СПб. : Троицкий мост , 2010. - 735 с. 

5. Артемова Е. Н. Основы технологии продукции общественного пита-

ния : учебное пособие для вузов / Е. Н. Артемова . - Изд. 2-е, перераб. и доп . - М. 

: КноРус , 2010. - 331 с. 

6. Тихомирова Н. А. Технология продуктов лечебно-профилактического 

назначения на молочной основе : учебное пособие / Н. А. Тихомирова . - СПб. : 

Троицкий мост , 2010. - 447 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  
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необходимых для проведения учебной практики по получению 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по за-

щите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

2. http://docs.cntd.ru / электронный фонд правовой и нормативно-технической до-

кументации [Электронный ресурс]. 

3. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техническо-

му регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

4. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы «Ин-

терстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии [Электронный ресурс]. 

5. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стан-

дарты и качество» [Электронный ресурс]. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант»  

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения учебной практики  

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды библио-

теки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, элек-

тронно-библиотечные системы и электронную информационно-образовательную 

среду вуза.  

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) 

Кафедра ______________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

студента(ки) факультета _____________________ группы ___________ 

_____________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента полностью) 

 

 

 

Руководитель практики от института______________________________ 
(должность, И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от предприятия ___________________________ 
(должность, И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

Сдан на проверку  «_____» __________ 20__ г. 

Допущен к защите «_____» _________ 20 __ г. 

Защищен                 «_____» _________ 20 __ г. 

Оценка                     ______________________ 

 

 
 

Чебоксары 

20__ 
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